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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и статью 106 Федерального 
закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 Федерального закона 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
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приостановлению, изменению или принятию в связи 
с проектом федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

// Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и статью 106 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" 

Статья 1 

Первое предложение абзаца первого пункта 41 статьи 4 Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав 

потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года 

№ 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст. 140; 

2004, №52, ст. 5275; 2007, №44, ст. 5282; 2019, №49, ст. 6984; 2020, 

№ 52, ст. 8606) дополнить словами в том числе с предварительно 

установленной программой для электронных вычислительных машин, 

предназначенной для поиска, просмотра и приобретения программ для 

электронных вычислительных машин, применяемых физическими лицами 
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с использованием технически сложных товаров (единый магазин 

приложений), созданной в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 106 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

Статья 2 

Часть 1 статьи 106 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3448; 2015, № 27, ст. 3979; 2018, № 1, ст. 66; 2021, № 1, ст. 18, 

ст. 69; №27, ст. 5094; 2022, №1, ст. 10) дополнить пунктом 12 

следующего содержания: 

"12) в случае, если в соответствии с частью 41 статьи 4 Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" на отдельные технически сложные товары предварительно 

устанавливается программа для электронных вычислительных машин, 

с использованием которой обеспечивается доступ к социальной сети, -

на основании решения, которое вправе принять Правительство 

Российской Федерации, обеспечить создание программы для электронных 

вычислительных машин, предназначенной для поиска, просмотра и 

приобретения программ для электронных вычислительных машин, 
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применяемых физическими лицами с использованием технически 

сложных товаров (создание единого магазина приложений), в которой 

владельцами программ для электронных вычислительных машин 

размещаются программы для электронных вычислительных машин, в том 

числе размещаются в обязательном порядке программы для электронных 

вычислительных машин, включенные в перечень, утверждаемый 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий, и обеспечивать функционирование такого единого магазина 

приложений на постоянной основе с учетом основных принципов, 

утверждаемых указанным федеральным органом исполнительной 

власти.". 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. К нормативным правовым актам, подлежащим изменению или 

принятию в связи с принятием настоящего Федерального закона, 

не применяются положения части 1 статьи 3 Федерального закона 
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от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 4 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 
и статью 106 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (далее - законопроект) подготовлен в рамках 
противодействия санкциям со стороны иностранных государств. 

В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с 
поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры 
возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными 
интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в 
значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений 
(Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в 
Российской Федерации. 

Изменения в Закон Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и корреспондирующие правки в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
связаны с необходимостью обеспечить российских граждан привычными 
интернет-сервисами и каналами взаимодействия, так как в условиях 
санкционного давления сохраняется глобальная неопределенность 
с поставками оборудования, отключением от иностранной 1Т-инфраструктуры. 

Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского 
магазина приложений, который в обязательном порядке будет 
предустанавливаться на технические устройства. Одновременно в такой 
магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное 
в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
технологий. При этом указанное мероприятие по созданию российского 
магазина приложений будет осуществляться без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно законопроекту Правительство Российской Федерации вправе 
принять решение, согласно которому владелец предустанавливаемой на 
отдельные технически сложные товары программы для электронных 
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вычислительных машин, с использованием которой обеспечивается доступ к 
социальной сети, должен обеспечить создание программы для электронных 
вычислительных машин, предназначенной для поиска, просмотра и 
приобретения программ для электронных вычислительных машин, 
применяемых физическими лицами с их использованием (создание единого 
магазина приложений), в которой владельцами программ для электронных 
вычислительных машин размещаются программы для электронных 
вычислительных машин, в том числе размещаются в обязательном порядке 
программы для электронных вычислительных машин, включенные в перечень, 
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
технологий, и обеспечивать функционирование такого единого магазина 
приложений на постоянной основе с учетом основных принципов, 
утверждаемых указанным федеральным органом исполнительной власти. 

Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального 
бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан 
интернет-сервисов, частных и государственных услуг. 

Срок вступления в силу Федерального закона со дня его официального 
опубликования обусловлен необходимостью обеспечить оперативное начало 
действия его положений в условиях санкционного давления и 
недружественных действий иностранных государств и международных 
организаций. 

В законопроекте не содержатся обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или 
обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче 
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер, о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 
несоблюдения. 

Законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия. 
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Принятие и реализация предлагаемых решений не повлияет 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации, 
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не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе 
социально-экономических, а также не окажет влияния на доходы или расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и не потребует дополнительного 
финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения и принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 106 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 22 июня 2022 г. № 1623-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и статью 106 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Пака Олега Борисовича официальным представителем Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и статью 106 Федерального закона 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

ОВРДР.НИЯО стИФИКАТ1: Г*П 

04E11C3AC5468CFE8686FE21323028E39F29. 
Поставщик; Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023 

М.Мишу стин 

№111 
5W4 ML 


